О критериях отнесения твердых, жидких и газообразных отходов к радиоактивным отходам, критериях отнесения радиоактивных отходов к особым радиоактивным отходам и к удаляемым радиоактивным отходам и критериях классификации удаляемых радиоактивных отходов (с изменениями на 4 февраля 2015 года)
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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 19 октября 2012 года N 1069


 О критериях отнесения твердых, жидких и газообразных отходов к радиоактивным отходам, критериях отнесения радиоактивных отходов к особым радиоактивным отходам и к удаляемым радиоактивным отходам и критериях классификации удаляемых радиоактивных отходов 
(с изменениями на 4 февраля 2015 года) 
___________________________________________________________
 
Документ с изменениями, внесенными: 
постановлением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2015 года N 95 (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 09.02.2015, N 0001201502090001). 
___________________________________________________________
 
В соответствии с Федеральным законом "Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Правительство Российской Федерации

постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:

критерии отнесения твердых, жидких и газообразных отходов к радиоактивным отходам;

критерии отнесения радиоактивных отходов к особым радиоактивным отходам и к удаляемым радиоактивным отходам;

критерии классификации удаляемых радиоактивных отходов. 
2. Критерии, утвержденные настоящим постановлением, применяются при:

осуществлении деятельности в области использования атомной энергии, включая деятельность, связанную с разработкой, изготовлением, испытанием, эксплуатацией и утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения;

ликвидации последствий радиационных аварий;

реабилитации радиационно загрязненных территорий, в том числе образовавшихся в результате выполнения государственной программы вооружения и государственного оборонного заказа, использования ядерных зарядов в мирных целях;

осуществлении не связанных с использованием атомной энергии видов деятельности по добыче и переработке минерального и органического сырья с повышенным содержанием природных радионуклидов.

3. Федеральным органам исполнительной власти и Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" в 9-месячный срок привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.

Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.Медведев
      
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 19 октября 2012 года N 1069 

      
     
Критерии отнесения твердых, жидких и газообразных отходов к радиоактивным отходам        
(с изменениями на 4 февраля 2015 года)
1. Твердые, жидкие и газообразные отходы, содержащие радионуклиды, за исключением отходов, образующихся при осуществлении не связанных с использованием атомной энергии видов деятельности по добыче и переработке минерального и органического сырья с повышенным содержанием природных радионуклидов, относятся к радиоактивным отходам в случае, если сумма отношений удельных (для твердых и жидких отходов) или объемных (для газообразных отходов) активностей радионуклидов в отходах к их предельным значениям согласно приложению превышает 1.

Определение удельной и объемной активности радионуклидов в отходах осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений.

2. При невозможности определения суммы отношений удельных активностей радионуклидов в отходах к приведенным в приложении к настоящему документу их предельным значениям твердые отходы, содержащие радионуклиды, за исключением отходов, образующихся при осуществлении не связанных с использованием атомной энергии видов деятельности по добыче и переработке минерального и органического сырья с повышенным содержанием природных радионуклидов, относятся к радиоактивным отходам в случае, если удельная активность радионуклидов в отходах превышает:

1 Бк/г - для альфа-излучающих радионуклидов; 

100 Бк/г - для бета-излучающих радионуклидов.

3. При невозможности определения суммы отношений удельных активностей радионуклидов в отходах к приведенным в приложении к настоящему документу их предельным значениям жидкие отходы, содержащие радионуклиды, за исключением отходов, образующихся при осуществлении не связанных с использованием атомной энергии видов деятельности по добыче и переработке минерального и органического сырья с повышенным содержанием природных радионуклидов, относятся к радиоактивным отходам в случае, если удельная активность радионуклидов в отходах превышает:

0,05 Бк/г - для альфа-излучающих радионуклидов;

0,5 Бк/г - для бета-излучающих радионуклидов.

4. Твердые отходы, образующиеся при осуществлении не связанных с использованием атомной энергии видов деятельности по добыче и переработке минерального и органического сырья с повышенным содержанием природных радионуклидов, относятся к радиоактивным отходам в случае, если выполняется следующее условие:
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, 
где: 
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- удельная активность радия-226, находящегося в равновесии с радионуклидами уранового ряда, Бк/г;
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- удельная активность тория-232, находящегося в равновесии с радионуклидами ториевого ряда, Бк/г;
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- удельная активность калия-40, Бк/г.

5. Жидкие отходы, образующиеся при осуществлении не связанных с использованием атомной энергии видов деятельности по добыче и переработке минерального и органического сырья с повышенным содержанием природных радионуклидов, относятся к радиоактивным отходам в случае, если выполняется следующее условие:
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, 
где:
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- удельная активность урана-238, находящегося в равновесии с радионуклидами уранового ряда, Бк/г; 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 17 февраля 2015 года постановлением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2015 года N 95. - См. предыдущую редакцию)
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- удельная активность тория-232, находящегося в равновесии с радионуклидами ториевого ряда, Бк/г.

6. Определение удельной активности радионуклидов радия-226, находящегося в равновесии с радионуклидами уранового ряда, тория-232, находящегося в равновесии с радионуклидами ториевого ряда, калия-40, урана-238, находящегося в равновесии с радионуклидами уранового ряда, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений. 
(Пункт в редакции, введенной в действие с 17 февраля 2015 года постановлением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2015 года N 95. - См. предыдущую редакцию)     

Приложение
к критериям отнесения твердых,
жидких и газообразных отходов
к радиоактивным отходам 

      
     
Предельные значения удельной и объемной активности радионуклидов в отходах   






N
п/п 
Вид радионуклида 
Период полураспада 
Предельные значения удельной активности, Бк/г 
Предельные значения 


радионуклида* 
твердые отходы
жидкие отходы
объемной активности (газообразные отходы)**, Бк/м file_14.png
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_______________
     * Справочные значения.
     
     ** Объемная активность при давлении 1 атм.
     
1. 
Н-3
12,3 года
1 х 10file_16.png
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1 х 10file_18.png

file_19.wmf


1,9 х 10file_20.png

file_21.wmf


2. 
Ве-7
53,3 суток
1 х 10file_22.png

file_23.wmf


4,9 х 10 file_24.png
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2 х 10file_26.png

file_27.wmf


3. 
С-14
5,73 х 10file_28.png
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 лет
1 х 10file_30.png

file_31.wmf


24
55
4. 
F-18
1,83 часа
10
-
1,6 х 10file_32.png

file_33.wmf


5. 
Na-22
2,6 года
10
4,3
72
6. 
Na-24
15 часов
10
-
2,9 х 10file_34.png

file_35.wmf


7. 
Si-31
2,62 часа
1 х 10file_36.png

file_37.wmf


85
1,1 х 10file_38.png

file_39.wmf


8. 
P-32
14,3 суток
1 х 10file_40.png

file_41.wmf


5,7
34
9. 
P-33
25,4 суток
1 х 10file_42.png

file_43.wmf


57
72
10. 
S-35
87,4 суток
1 х 10file_44.png

file_45.wmf


17,8
76
11. 
Cl-36
3,01 х 10file_46.png

file_47.wmf

 лет
1 х 10file_48.png

file_49.wmf


15
16
12. 
Ar-37
35,04 суток
1 х 10file_50.png

file_51.wmf


-
6,6 х 10file_52.png

file_53.wmf


13. 
Ar-41
1,83 часа
1 х 10file_54.png

file_55.wmf


-
5,1 х 10file_56.png

file_57.wmf


14. 
K-40
1,28 х 10file_58.png

file_59.wmf

 лет
1 х 10file_60.png

file_61.wmf


2,2
31
15. 
K-42
12,4 часа
1 х 10file_62.png

file_63.wmf


31
5,2 х 10file_64.png

file_65.wmf


16. 
K-43
22,6 часа
10
-
5,4 х 10file_66.png

file_67.wmf


17. 
Ca-45
163 суток
1 х 10file_68.png

file_69.wmf


19
30
18. 
Ca-47
4,53 суток
10
8,6
53
19. 
Sc-46
83,8 суток
10
9,1
16
20. 
Sc-47
3,35 суток
1 х 10file_70.png

file_71.wmf


25
1,5 х 10file_72.png

file_73.wmf


21. 
Sc-48
1,82 суток
10
8,1
89
22. 
V-48
16,2 суток
10
6,9
45
23. 
Cr-51
27,7 суток
1 х 10file_74.png

file_75.wmf


3,6 х 10file_76.png

file_77.wmf


2,5 х 10file_78.png

file_79.wmf


24. 
Mn-52
5,59 суток
10
7,6
77
25. 
Mn-53
3,7 х 10file_80.png

file_81.wmf

 лет
1 х 10file_82.png

file_83.wmf


4,6 х 10file_84.png

file_85.wmf


1,5 х 10file_86.png

file_87.wmf


26. 
Mn-54
312 суток
10
-
72
27. 
Mn-56
2,58 часа
10
-
6,8 х 10file_88.png

file_89.wmf


28. 
Fe-52
8,28 часа
10
9,7
1,2 х 10file_90.png

file_91.wmf


29. 
Fe-55
2,7 года
1 х 10file_92.png

file_93.wmf


42
3,1 х 10file_94.png

file_95.wmf


30. 
Fe-59
44,5 суток
10
7,6
30
31. 
Co-55
17,5 часа
10
-
1,6 х 10file_96.png

file_97.wmf


32. 
Co-56
78,7 суток
10
5,5
24
33. 
Co-57
271 сутки
1 х 10file_98.png

file_99.wmf


65
2 х 10file_100.png

file_101.wmf


34. 
Co-58
70,8 суток
10
-
68
35. 
Co-58m
9,15 часа
1 х 10file_102.png

file_103.wmf


5,7 х 10file_104.png

file_105.wmf


6,9 х 10file_106.png

file_107.wmf


36. 
Co-60
5,27 года
10
4
11
37. 
Co-61
1,65 часа
1 х 10file_108.png

file_109.wmf


-
1,9 х 10file_110.png
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38. 
Ni-59
7,5 х 10file_112.png
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 лет
1 х 10file_114.png

file_115.wmf


2,2 х 10file_116.png

file_117.wmf


8,5 х 10file_118.png
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39. 
Ni-63
96 лет
1 х 10file_120.png

file_121.wmf


91
2,6 х 10file_122.png

file_123.wmf


40. 
Ni-65
2,52 часа
10
-
1 х 10file_124.png

file_125.wmf


41. 
Cu-64
12,7 часа
1 х 10file_126.png

file_127.wmf


-
9,2 х 10file_128.png
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42. 
Zn-65
244 суток
10
3,5
72
43. 
Zn-69m
13,8 часа
1 х 10file_130.png
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41
3,5 х 10file_132.png
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44. 
Ga-72
14,1 часа
10
-
1,5 х 10file_134.png
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45. 
Ge-71
11,8 суток
1 х 10file_136.png

file_137.wmf


1,14 х 10file_138.png

file_139.wmf


6,1 х 10file_140.png
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46. 
As-73
80,3 суток
1 х 10file_142.png

file_143.wmf


53
1,1 х 10file_144.png

file_145.wmf


47. 
As-74
17,8 суток
10
-
53
48. 
As-76
1,1 суток
1 х 10file_146.png

file_147.wmf


8,6
1,1 х 10file_148.png

file_149.wmf


49. 
As-77
1,62 суток
1 х 10file_150.png

file_151.wmf


34
2,7 х 10file_152.png

file_153.wmf


50. 
Se-75
120 суток
1 х 10file_154.png

file_155.wmf


5,3
77
51. 
Br-82
1,47 суток
10
-
1,7 х 10file_156.png

file_157.wmf


52. 
Kr-76
14,8 часа
1 х 10file_158.png

file_159.wmf


-
1,7 х 10file_160.png

file_161.wmf


53. 
Kr-77
1,24 часа
1 х 10file_162.png

file_163.wmf


-
7 х 10file_164.png

file_165.wmf


54. 
Kr-79
1,46 суток
1 х 10file_166.png

file_167.wmf


-
2,8 х 10file_168.png

file_169.wmf


55. 
Kr-81
2,29 х 10file_170.png

file_171.wmf

 лет
1 х 10file_172.png

file_173.wmf


-
1,3 х 10file_174.png

file_175.wmf


56. 
Kr-83m
1,83 часа
1 х 10file_176.png

file_177.wmf


-
1,3 х 10file_178.png

file_179.wmf


57. 
Kr-85
10,76 года
1 х 10file_180.png

file_181.wmf


-
1,2 х 10file_182.png

file_183.wmf


58. 
Kr-85m
4,48 часа
1 х 10file_184.png

file_185.wmf


-
4,6 х 10file_186.png

file_187.wmf


59. 
Kr-87
1,27 часа
1 х 10file_188.png

file_189.wmf


-
8 х 10file_190.png

file_191.wmf


60. 
Kr-88
2,84 часа
1 х 10file_192.png

file_193.wmf


-
3,2 х 10file_194.png

file_195.wmf


61. 
Rb-86
18,7 суток
1 х 10file_196.png

file_197.wmf


4,9
68
62. 
Sr-85
64,8 суток
1 х 10file_198.png

file_199.wmf


24
1,6 х 10file_200.png

file_201.wmf


63. 
Sr-85m
1,16 часа
1 х 10file_202.png

file_203.wmf


-
2,1 х 10file_204.png
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64. 
Sr-87m
2,8 часа
1 х 10file_206.png

file_207.wmf


-
4,3 х 10file_208.png

file_209.wmf


65. 
Sr-89
50,5 суток
1 х 10file_210.png
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5,3
19
66. 
Sr-90 
29,1 года 
1 х 10file_212.png
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*** 
0,49 
2,7 
_______________ 
*** Удельная активность отмеченных радионуклидов приведена в условиях их равновесия с дочерними радионуклидами:




67. 
Sr-91
9,5 часа
10
-
2,3 х 10file_214.png
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68. 
Sr-92
2,71 часа
10
-
3,7 х 10file_216.png

file_217.wmf


69. 
Y-90
2,67 суток
1 х 10file_218.png

file_219.wmf


5,1
60
70. 
Y-91
58,5 суток
1 х 10file_220.png

file_221.wmf


5,7
14
71. 
Y-92
3,54 часа
1 х 10file_222.png
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27
4,3 х 10file_224.png

file_225.wmf


72. 
Y-93
10,1 часа
1 х 10file_226.png

file_227.wmf


11
1,7 х 10file_228.png

file_229.wmf


73. 
Zr-93 
1,53 х 10file_230.png

file_231.wmf

 лет 
1 х 10file_232.png

file_233.wmf

*** 
12 
12 
_______________ 
*** Удельная активность отмеченных радионуклидов приведена в условиях их равновесия с дочерними радионуклидами:




74. 
Zr-95
64 суток
10
-
23
75. 
Zr-97 
16,9 часа 
10*** 
6,5 
99 
_______________ 
*** Удельная активность отмеченных радионуклидов приведена в условиях их равновесия с дочерними радионуклидами:




76. 
Nb-93m
13,6 года
1 х 10file_234.png
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1,1 х 10file_236.png
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2,2 х 10file_238.png
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77. 
Nb-94
2,03 х 10file_240.png

file_241.wmf

 лет
10
8,1
11
78. 
Nb-95
35,1 суток
10
-
72
79. 
Nb-97
1,2 часа
10
-
2,1 х 10file_242.png
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80. 
Mo-90
5,67 часа
10
-
2,6 х 10file_244.png

file_245.wmf


81. 
Mo-93
3,5 х 10file_246.png

file_247.wmf

 лет
1 х 10file_248.png

file_249.wmf


4,4
2,1 х 10file_250.png

file_251.wmf


82. 
Mo-99
2,75 суток
1 х 10file_252.png

file_253.wmf


22
1,2 х 10file_254.png

file_255.wmf


83. 
Tc-96
4,28 суток
10
-
1,3 х 10file_256.png

file_257.wmf


84. 
Tc-97
2,6 х 10file_258.png

file_259.wmf

 лет
1 х 10file_260.png

file_261.wmf


2 х 10file_262.png

file_263.wmf


4,9 х 10file_264.png
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85. 
Tc-97m
87 суток
1 х 10file_266.png

file_267.wmf


25
33
86. 
Tc-99
2,13 х 10file_268.png

file_269.wmf

 лет
1 х 10file_270.png

file_271.wmf


21
27
87. 
Tc-99m
6,02 часа
1 х 10file_272.png

file_273.wmf


-
5,3 х 10file_274.png
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88. 
Ru-97
2,9 суток
1 х 10file_276.png

file_277.wmf


91
8,6 х 10file_278.png

file_279.wmf


89. 
Ru-103
39,3 суток
1 х 10file_280.png

file_281.wmf


19
46
90. 
Ru-105
4,44 часа
10
-
5,7 х 10file_282.png

file_283.wmf


91. 
Ru-106 
1,01 года 
1 х 10file_284.png

file_285.wmf

*** 
2 
4,4 
_______________ 
*** Удельная активность отмеченных радионуклидов приведена в условиях их равновесия с дочерними радионуклидами:




92. 
Rh-105
1,47 суток
1 х 10file_286.png

file_287.wmf


37
3 х 10file_288.png

file_289.wmf


93. 
Pd-103
17 суток
1 х 10file_290.png

file_291.wmf


72
2,6 х 10file_292.png

file_293.wmf


94. 
Pd-109
13,4 часа
1 х 10file_294.png

file_295.wmf


24
2,7 х 10file_296.png

file_297.wmf


95. 
Ag-105
41 сутки
1 х 10file_298.png

file_299.wmf


29
1,5 х 10file_300.png

file_301.wmf


96. 
Ag-110m
250 суток
10
4,9
15
97. 
Ag-111
7,45 суток
1 х 10file_302.png

file_303.wmf


11
72
98. 
Cd-109
1,27 года
1 х 10file_304.png

file_305.wmf


6,9
14
99. 
Cd-115
2,23 суток
1 х 10file_306.png

file_307.wmf


9,8
1 х 10file_308.png

file_309.wmf


100. 
Cd-115m
44,6 суток
1 х 10file_310.png

file_311.wmf


4,2
15
101. 
In-111
2,83 суток
1 х 10file_312.png

file_313.wmf


47
4,4 х 10file_314.png

file_315.wmf


102. 
In-113m
1,66 часа
1 х 10file_316.png

file_317.wmf


-
4,7 х 10file_318.png

file_319.wmf


103. 
In-114m
49,5 суток
1 х 10file_320.png

file_321.wmf


3,3
6,8
104. 
In-115m
4,49 часа
1 х 10file_322.png

file_323.wmf


-
1,5 х 10file_324.png

file_325.wmf


105. 
Sn-113
115 суток
1 х 10file_326.png

file_327.wmf


19
43
106. 
Sn-125
9,64 суток
1 х 10file_328.png

file_329.wmf


4,4
35
107. 
Sb-122
2,7 суток
1 х 10file_330.png

file_331.wmf


8,1
92
108. 
Sb-124
60,2 суток
10
5,5
18
109. 
Sb-125
2,77 года
1 х 10file_332.png

file_333.wmf


12
24
110. 
Te-123m
120 суток
1 х 10file_334.png

file_335.wmf


8,6
27
111. 
Te-125m
58 суток
1 х 10file_336.png

file_337.wmf


15
32
112. 
Te-127
9,35 часа
1 х 10file_338.png

file_339.wmf


81
7,2 х 10file_340.png

file_341.wmf


113. 
Te-127m
109 суток
1 х 10file_342.png

file_343.wmf


6
15
114. 
Te-129
1,16 часа
1 х 10file_344.png

file_345.wmf


-
2,3 х 10file_346.png

file_347.wmf


115. 
Te-129m
33,6 суток
1 х 10file_348.png

file_349.wmf


4,6
17
116. 
Te-131m
1,25 суток
10
7,2
91
117. 
Te-132
3,26 суток
1 х 10file_350.png

file_351.wmf


3,6
40
118. 
I-123
13,2 часа
1 х 10file_352.png

file_353.wmf


65
6,6 х 10file_354.png

file_355.wmf


119. 
I-125
60,1 суток
1 х 10file_356.png

file_357.wmf


0,91
17
120. 
I-126
13 суток
1 х 10file_358.png

file_359.wmf


0,47
6,3
121. 
I-129
1,57 х 10file_360.png

file_361.wmf

 лет
1 х 10file_362.png

file_363.wmf


0,13
2,9
122. 
I-130
12,4 часа
10
6,9
71
123. 
I-131
8,04 суток
1 х 10 file_364.png

file_365.wmf


0,62
7,3
124. 
I-132
2,3 часа
10
-
5,4 х 10file_366.png

file_367.wmf


125. 
I-133
20,8 часа
10
3,1
29
126. 
I-135
6,61 часа
10
-
1,4 х 10file_368.png

file_369.wmf


127. 
Xe-131m
11,84 суток
1 х 10file_370.png

file_371.wmf


-
8,5 х 10file_372.png

file_373.wmf


128. 
Хе-133
5,24 суток
1 х 10file_374.png

file_375.wmf


-
2,2 х 10file_376.png

file_377.wmf


129. 
Хе-135
9,14 часа
1 х 10file_378.png

file_379.wmf


-
2,8 х 10file_380.png

file_381.wmf


130. 
Cs-129
1,34 суток
1 х 10file_382.png

file_383.wmf


23
1,9 х 10file_384.png

file_385.wmf


131. 
Cs-131
9,69 суток
1 х 10file_386.png

file_387.wmf


24
3,1 х 10file_388.png

file_389.wmf


132. 
Cs-132
6,48 суток
10
-
4,4 х 10file_390.png

file_391.wmf


133. 
Cs-134
2,06 года
10
0,72
19
134. 
Cs-134m
2,9 часа
1 х 10file_392.png

file_393.wmf


6,8 х 10file_394.png

file_395.wmf


6,1 х 10file_396.png

file_397.wmf


135. 
Cs-135
2,3 х 10file_398.png

file_399.wmf

 лет
1 х 10file_400.png

file_401.wmf


6,9
1,8 х 10file_402.png

file_403.wmf


136. 
Cs-136
13,1 суток
10
4,6
96
137. 
Cs-137 
30,17 года 
10*** 
1,1 
27 
_______________ 
*** Удельная активность отмеченных радионуклидов приведена в условиях их равновесия с дочерними радионуклидами:




138. 
Ba-131
11,8 суток
1 х 10file_404.png

file_405.wmf


3
1,4 х 10file_406.png

file_407.wmf


139. 
Ba-133
10,7 года
10
9,1
25
140. 
Ba-140 
12,7 суток 
10*** 
0,5 
22 
_______________ 
*** Удельная активность отмеченных радионуклидов приведена в условиях их равновесия с дочерними радионуклидами:




141. 
La-140
1,68 суток
10
0,6
84
142. 
Ce-139
138 суток
1 х 10file_408.png

file_409.wmf


5,3
65
143. 
Ce-141
32,5 суток
1 х 10file_410.png

file_411.wmf


1,9
33
144. 
Ce-143
1,38 суток
1 х 10file_412.png

file_413.wmf


1,2
1,3 х 10file_414.png

file_415.wmf


145. 
Ce-144 
284 суток 
1 х 10file_416.png

file_417.wmf

*** 
2,6 
3,3 
_______________ 
*** Удельная активность отмеченных радионуклидов приведена в условиях их равновесия с дочерними радионуклидами:




146. 
Pr-142
19,1 часа
1 х 10file_418.png

file_419.wmf


10
1,4 х 10file_420.png

file_421.wmf


147. 
Pr-143
13,6 суток
1 х 10file_422.png

file_423.wmf


11
46
148. 
Nd-147
11 суток
1 х 10file_424.png

file_425.wmf


12
46
149. 
Nd-149
1,73 часа
1 х 10file_426.png

file_427.wmf


-
1 х 10file_428.png

file_429.wmf


150.
Pm-147
2,62 года
1 х 10file_430.png

file_431.wmf


53
24
151.
Pm-149
2,21 суток
1 х 10file_432.png

file_433.wmf


14
1,5 х 10file_434.png

file_435.wmf


152.
Sm-151
90 лет
1 х 10file_436.png

file_437.wmf


1,4 х 10file_438.png

file_439.wmf


31
153.
Sm-153
1,95 суток
1 х 10file_440.png

file_441.wmf


19
1,7 х 10file_442.png

file_443.wmf


154.
Eu-152
13,3 года
10
9,8
2,9
155.
Eu-152m
9,32 часа
1 х 10file_444.png

file_445.wmf


27
4 х 10file_446.png

file_447.wmf


156.
Eu-154
8,8 года
10
6,9
2,3
157.
Eu-155
4,96 года
1 х 10file_448.png

file_449.wmf


43
18
158.
Gd-153
242 суток
1 х 10file_450.png

file_451.wmf


51
44
159.
Gd-159
18,6 часа
1 х 10file_452.png

file_453.wmf


27
3,5 х 10file_454.png

file_455.wmf


160.
Tb-160
72,3 суток
10
8,6
16
161.
Dy-165
2,33 часа
1 х 10file_456.png

file_457.wmf


1,2 х 10file_458.png

file_459.wmf


1,5 х 10file_460.png

file_461.wmf


162.
Dy-166
3,4 суток
1 х 10file_462.png

file_463.wmf


8,5
60
163.
Ho-166
1,12 суток
1 х 10file_464.png

file_465.wmf


9,7
1,3 х 10file_466.png

file_467.wmf


164.
Er-169
9,3 суток
1 х 10file_468.png

file_469.wmf


37
1,1 х 10file_470.png

file_471.wmf


165.
Er-171
7,52 часа
1 х 10file_472.png

file_473.wmf


38
4,3 х 10file_474.png

file_475.wmf


166.
Tm-170
129 суток
1 х 10file_476.png

file_477.wmf


10
16
167.
Tm-171
1,92 года
1 х 10file_478.png

file_479.wmf


1,2 х 10file_480.png

file_481.wmf


86
168.
Yb-175
4,19 суток
1 х 10file_482.png

file_483.wmf


31
1,5 х 10file_484.png

file_485.wmf


169.
Lu-177
6,71 суток
1 х 10file_486.png

file_487.wmf


25
91
170.
Hf-181
42,4 суток
10
-
22
171.
Ta-182
115 суток
10
9,1
11
172.
W-181
121 сутки
1 х 10file_488.png

file_489.wmf


1,8 х 10file_490.png

file_491.wmf


2,8 х 10file_492.png

file_493.wmf


173.
W-185
75,1 суток
1 х 10file_494.png

file_495.wmf


31
5,3 х 10file_496.png

file_497.wmf


174. 
W-187 
23,9 часа 
1 х 10 file_498.png

file_499.wmf


21 
3,5 х 10 file_500.png

file_501.wmf









175.
Re-186
3,78 суток
1 х 10file_502.png

file_503.wmf


9,1
92
176.
Re-188
17 часов
1 х 10file_504.png

file_505.wmf


9,7
1,1 х 10file_506.png

file_507.wmf


177.
Os-185
94 суток
10
27
72
178.
Os-191
15,4 суток
1 х 10file_508.png

file_509.wmf


24
60
179.
Os-191m
13 часов
1 х 10file_510.png

file_511.wmf


1,4 х 10file_512.png

file_513.wmf


6,8 х 10file_514.png

file_515.wmf


180.
Os-193
1,25 суток
1 х 10file_516.png

file_517.wmf


17
1,9 х 10file_518.png

file_519.wmf


181.
Ir-190
12,1 суток
10
11
46
182.
Ir-192
74 суток
10
9,8
17
183.
Ir-194
19,1 часа
1 х 10file_520.png

file_521.wmf


10
1,4 х 10file_522.png

file_523.wmf


184.
Pt-191
2,8 суток
1 х 10file_524.png

file_525.wmf


40
6,7 х 10file_526.png

file_527.wmf


185.
Pt-193m
4,33 суток
1 х 10file_528.png

file_529.wmf


30
5,3 х 10file_530.png

file_531.wmf


186.
Pt-197
18,3 часа
1 х 10file_532.png

file_533.wmf


34
7,2 х 10file_534.png

file_535.wmf


187.
Pt-197m
1,57 часа
1 х 10file_536.png

file_537.wmf


-
2,9 х 10file_538.png

file_539.wmf


188.
Au-198
2,69 суток
1 х 10file_540.png

file_541.wmf


14
1,2 х 10file_542.png

file_543.wmf


189.
Au-199
3,14 суток
1 х 10file_544.png

file_545.wmf


31
1,4 х 10file_546.png

file_547.wmf


190.
Hg-197
2,67 суток
1 х 10file_548.png

file_549.wmf


60
3,6 х 10file_550.png

file_551.wmf


191.
Hg-197m
23,8 часа
1 х 10file_552.png

file_553.wmf


29
2 х 10file_554.png

file_555.wmf


192.
Hg-203
46,6 суток
1 х 10file_556.png

file_557.wmf


7,2
46
193.
Tl-200
1,09 суток
10
-
6 х 10file_558.png

file_559.wmf


194.
Tl-201
3,04 суток
1 х 10file_560.png

file_561.wmf


-
1,6 х 10file_562.png

file_563.wmf


195.
Tl-202
12,2 суток
1 х 10file_564.png

file_565.wmf


30
4,4 х 10file_566.png

file_567.wmf


196.
Tl-204
3,78 года
1 х 10file_568.png

file_569.wmf


11
1,6 х 10file_570.png

file_571.wmf


197.
Pb-203
2,17 суток
1 х 10file_572.png

file_573.wmf


57
5,3 х 10file_574.png

file_575.wmf


198. 
Pb-210 
22,3 года 
10*** 
2 х 10 file_576.png

file_577.wmf


0,11 
_______________ 
*** Удельная активность отмеченных радионуклидов приведена в условиях их равновесия с дочерними радионуклидами:




199. 
Pb-212 
10,6 часа 
10*** 
2,2 
0,62 
_______________ 
*** Удельная активность отмеченных радионуклидов приведена в условиях их равновесия с дочерними радионуклидами:




200.
Bi-206
6,24 суток
10
7,2
65
201.
Bi-207
38 лет
10
-
21
202.
Bi-210
5,01 суток
1 х 10 file_578.png

file_579.wmf


11
1,2
203. 
Bi-212 
1,01 часа 
10*** 
- 
3,6 
_______________ 
*** Удельная активность отмеченных радионуклидов приведена в условиях их равновесия с дочерними радионуклидами:




204.
Po-205
1,8 часа
10
-
1,6 х 10file_580.png

file_581.wmf


205.
Po-207
5,83 часа
10
-
1 х 10file_582.png

file_583.wmf


206.
Po-210
138 суток
10
1,1 х 10file_584.png

file_585.wmf


3,4 х 10file_586.png

file_587.wmf


207.
At-211
7,21 часа
1 х 10file_588.png

file_589.wmf


1,2
1,05
208. 
Rn-222 
3,82 суток 
10*** 
- 
2 х 10 file_590.png

file_591.wmf


_______________ 
*** Удельная активность отмеченных радионуклидов приведена в условиях их равновесия с дочерними радионуклидами:




209. 
Ra-223 
11,4 суток 
1 х 10file_592.png

file_593.wmf

*** 
0,14 
1,5 х 10 file_594.png

file_595.wmf


_______________ 
*** Удельная активность отмеченных радионуклидов приведена в условиях их равновесия с дочерними радионуклидами:




210. 
Ra-224 
3,66 суток 
10*** 
0,21 
3,7 х 10 file_596.png

file_597.wmf


_______________ 
*** Удельная активность отмеченных радионуклидов приведена в условиях их равновесия с дочерними радионуклидами:




211.
Ra-225
14,8 суток
1 х 10file_598.png

file_599.wmf


0,14
1,7 х 10file_600.png

file_601.wmf


212. 
Ra-226 
1,6 х 10file_602.png

file_603.wmf

 лет 
10*** 
4,9 х 10 file_604.png

file_605.wmf


3 х 10 file_606.png

file_607.wmf


_______________ 
*** Удельная активность отмеченных радионуклидов приведена в условиях их равновесия с дочерними радионуклидами:




213. 
Ra-228 
5,75 года 
10*** 
2 х 10 file_608.png

file_609.wmf


3,1 х 10 file_610.png

file_611.wmf


_______________ 
*** Удельная активность отмеченных радионуклидов приведена в условиях их равновесия с дочерними радионуклидами:




214.
Ac-228
6,13 часа
10
-
3,2
215.
Th-227
18,7 суток
10
1,6
1,1 х 10file_612.png

file_613.wmf


216. 
Th-228 
1,91 года 
1*** 
0,19 
2,9 х 10 file_614.png

file_615.wmf


_______________ 
*** Удельная активность отмеченных радионуклидов приведена в условиях их равновесия с дочерними радионуклидами:




217. 
Th-229 
7,34 х 10file_616.png

file_617.wmf

 лет 
1*** 
2,8 х 10 file_618.png

file_619.wmf


1,7 х 10 file_620.png

file_621.wmf


_______________ 
*** Удельная активность отмеченных радионуклидов приведена в условиях их равновесия с дочерними радионуклидами:




218.
Th-230
7,7 х 10file_622.png

file_623.wmf

 лет
1
6,5 х 10file_624.png

file_625.wmf


8,8 х 10file_626.png

file_627.wmf


219.
Th-231
1,06 суток
1 х 10file_628.png

file_629.wmf


40
3,1 х 10file_630.png

file_631.wmf


220. 
Th-232 
1,4 х 10file_632.png

file_633.wmf

 лет 
1*** 
6 х 10 file_634.png

file_635.wmf


4,9 х 10 file_636.png

file_637.wmf


_______________ 
*** Удельная активность отмеченных радионуклидов приведена в условиях их равновесия с дочерними радионуклидами:




221. 
Th-природный,
включая
Th-232 
1,4 х 10file_638.png

file_639.wmf

 лет 
1*** 
- 
- 
_______________ 
*** Удельная активность отмеченных радионуклидов приведена в условиях их равновесия с дочерними радионуклидами:




222. 
Th-234 
24,1 суток 
1 x 10file_640.png

file_641.wmf

*** 
4 
15 
_______________ 
*** Удельная активность отмеченных радионуклидов приведена в условиях их равновесия с дочерними радионуклидами:




223.
Pa-230
17,4 суток
10
-
0,14
224.
Pa-231
3,27 х 10file_642.png

file_643.wmf

 лет
1
1,9 х 10file_644.png

file_645.wmf


8,8 х 10file_646.png

file_647.wmf


225.
Pa-233
27 суток
1 х 10file_648.png

file_649.wmf


16
28
226. 
U-230 
20,8 суток 
10*** 
0,25 
8,1 х 10 file_650.png

file_651.wmf


_______________ 
*** Удельная активность отмеченных радионуклидов приведена в условиях их равновесия с дочерними радионуклидами:




227.
U-231
4,2 суток
1 х 10file_652.png

file_653.wmf


49
3 х 10file_654.png

file_655.wmf


228. 
U-232 
72 года 
1*** 
4,2 х 10 file_656.png

file_657.wmf


1,4 х 10 file_658.png

file_659.wmf


_______________ 
*** Удельная активность отмеченных радионуклидов приведена в условиях их равновесия с дочерними радионуклидами:




229.
U-233
1,58 х 10file_660.png

file_661.wmf

 лет
10
0,27
3,2 х 10file_662.png

file_663.wmf


230.
U-234
2,44 х 10file_664.png

file_665.wmf

 лет
10
0,28
3,3 х 10file_666.png

file_667.wmf


231. 
U-235 
7,04 х 10file_668.png

file_669.wmf

 лет 
10*** 
0,29 
3,7 х 10 file_670.png

file_671.wmf


_______________ 
*** Удельная активность отмеченных радионуклидов приведена в условиях их равновесия с дочерними радионуклидами:




232.
U-236
2,34 х 10file_672.png

file_673.wmf

 лет
10
0,29
3,5 х 10file_674.png

file_675.wmf


233.
U-237
6,75 суток
1 х 10file_676.png

file_677.wmf


18
65
234. 
U-238 
4,47 х 10file_678.png

file_679.wmf

 лет 
10*** 
0,3 
4 х 10 file_680.png

file_681.wmf


_______________ 
*** Удельная активность отмеченных радионуклидов приведена в условиях их равновесия с дочерними радионуклидами:
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*** Удельная активность отмеченных радионуклидов приведена в условиях их равновесия с дочерними радионуклидами:
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*** Удельная активность отмеченных радионуклидов приведена в условиях их равновесия с дочерними радионуклидами:
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_______________ 
*** Удельная активность отмеченных радионуклидов приведена в условиях их равновесия с дочерними радионуклидами:
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_______________ 
*** Удельная активность отмеченных радионуклидов приведена в условиях их равновесия с дочерними радионуклидами:
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 19 октября 2012 года N 1069 

      
     
Критерии отнесения радиоактивных отходов к особым радиоактивным отходам и к удаляемым радиоактивным отходам   
1. К особым радиоактивным отходам относятся радиоактивные отходы, образовавшиеся в результате выполнения государственной программы вооружения и государственного оборонного заказа, использования ядерных зарядов в мирных целях или вследствие ядерной и (или) радиационной аварии на объекте использования атомной энергии, жидкие радиоактивные отходы, размещенные в поверхностных водоемах - хранилищах радиоактивных отходов общим объемом более 25000 куб.м, введенных в эксплуатацию до вступления в силу Федерального закона "Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", а также донные отложения таких водоемов-хранилищ, соответствующие следующим критериям:

а) рассчитанные в соответствии с регулирующими обращение с радиоактивными отходами федеральными нормами и правилами, а также санитарными правилами в области обеспечения радиационной безопасности коллективная эффективная доза облучения за весь период потенциальной опасности радиоактивных отходов и риск потенциального облучения, связанные с удалением радиоактивных отходов, превышают коллективную эффективную дозу облучения за весь период потенциальной опасности и риск потенциального облучения, связанные с захоронением радиоактивных отходов в месте их нахождения;

б) расходы, связанные с удалением радиоактивных отходов (включая расходы на их извлечение, переработку, кондиционирование, перевозку к пункту захоронения и захоронение), рассчитанные в соответствии с методикой определения состава затрат, утверждаемой Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", превышают совокупный размер возможного вреда окружающей среде в случае захоронения таких радиоактивных отходов в месте их нахождения, рассчитанный в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды, и расходы на захоронение таких радиоактивных отходов в месте их нахождения (включая расходы на перевод пункта хранения радиоактивных отходов в пункт захоронения радиоактивных отходов, его эксплуатацию и закрытие, на обеспечение безопасности в течение всего периода потенциальной опасности радиоактивных отходов);

в) пункт хранения радиоактивных отходов и его санитарно-защитная зона размещены вне границ населенных пунктов, особо охраняемых природных территорий, прибрежных защитных полос и водоохранных зон водных объектов, других охранных и защитных зон, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Радиоактивные отходы, не отнесенные к особым радиоактивным отходам в соответствии с пунктом 1 настоящего документа, относятся к удаляемым радиоактивным отходам.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 19 октября 2012 года N 1069 

      
     
Критерии классификации удаляемых радиоактивных отходов       
(с изменениями на 4 февраля 2015 года)
1. Удаляемые радиоактивные отходы с учетом технологических особенностей обращения с ними относятся к классу 1, если удовлетворяют следующим критериям:

а) являются твердыми радиоактивными отходами - не подлежащими дальнейшему использованию материалами, оборудованием, изделиями, отвержденными жидкими радиоактивными отходами;

б) относятся к высокоактивным радиоактивным отходам, содержащим радионуклиды с удельной активностью:

более 10file_834.png

file_835.wmf

 Бк/г - для тритийсодержащих радиоактивных отходов;

более 10file_836.png

file_837.wmf

 Бк/г - для радиоактивных отходов, содержащих бета-излучающие радионуклиды (за исключением трития); 

более 10file_838.png

file_839.wmf

 Бк/г - для радиоактивных отходов, содержащих альфа-излучающие радионуклиды (за исключением трансурановых); 

более 10file_840.png

file_841.wmf

 Бк/г - для радиоактивных отходов, содержащих трансурановые радионуклиды;

в) подлежат в соответствии с критериями приемлемости, установленными федеральными нормами и правилами, регулирующими обращение с радиоактивными отходами, захоронению в пунктах глубинного захоронения радиоактивных отходов с предварительной выдержкой в целях снижения их тепловыделения.

2. Удаляемые радиоактивные отходы с учетом технологических особенностей обращения с ними относятся к классу 2, если удовлетворяют следующим критериям:

а) являются твердыми радиоактивными отходами - не подлежащими дальнейшему использованию материалами, оборудованием, изделиями, грунтом, отвержденными жидкими радиоактивными отходами, отработавшими закрытыми источниками ионизирующего излучения первой и второй категорий опасности, установленных в соответствии с федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии;

б) относятся к одному из следующих видов отходов:

высокоактивные радиоактивные отходы, содержащие радионуклиды с удельной активностью: 

более 10file_842.png
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 Бк/г - для тритийсодержащих радиоактивных отходов;

более 10file_844.png
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 Бк/г - для радиоактивных отходов, содержащих бета-излучающие радионуклиды (за исключением трития); 

более 10file_846.png

file_847.wmf

 Бк/г - для радиоактивных отходов, содержащих альфа-излучающие радионуклиды (за исключением трансурановых); 

более 10file_848.png

file_849.wmf

 Бк/г - для радиоактивных отходов, содержащих трансурановые радионуклиды;

среднеактивные долгоживущие радиоактивные отходы, содержащие радионуклиды с периодом полураспада более 31 года и удельной активностью: 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 17 февраля 2015 года постановлением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2015 года N 95. - См. предыдущую редакцию)

от 10file_850.png
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 до 10file_852.png
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 Бк/г - для тритийсодержащих радиоактивных отходов;

от 10file_854.png

file_855.wmf

 до 10file_856.png
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 Бк/г - для радиоактивных отходов, содержащих бета-излучающие радионуклиды (за исключением трития); 

от 10file_858.png

file_859.wmf

 до 10file_860.png

file_861.wmf

 Бк/г - для радиоактивных отходов, содержащих альфа-излучающие радионуклиды (за исключением трансурановых); 

от 10file_862.png

file_863.wmf

 до 10file_864.png

file_865.wmf

 Бк/г - для радиоактивных отходов, содержащих трансурановые радионуклиды;

в) подлежат в соответствии с критериями приемлемости, установленными федеральными нормами и правилами, регулирующими обращение с радиоактивными отходами, захоронению в пунктах глубинного захоронения радиоактивных отходов без предварительной выдержки в целях снижения их тепловыделения.

3. Удаляемые радиоактивные отходы с учетом технологических особенностей обращения с ними относятся к классу 3, если удовлетворяют следующим критериям:

а) являются твердыми радиоактивными отходами - не подлежащими дальнейшему использованию материалами, оборудованием, изделиями, грунтом, отвержденными жидкими радиоактивными отходами, отработавшими закрытыми источниками ионизирующего излучения третьей категории опасности, установленной в соответствии с федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии;

б) относятся к одному из следующих видов отходов:

среднеактивные радиоактивные отходы, содержащие радионуклиды с удельной активностью: 

от 10file_866.png
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 до 10file_868.png
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 Бк/г - для тритийсодержащих радиоактивных отходов;

от 10file_870.png
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 до 10file_872.png
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 Бк/г - для радиоактивных отходов, содержащих бета-излучающие радионуклиды (за исключением трития); 

от 10file_874.png
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 до 10file_876.png

file_877.wmf

 Бк/г - для радиоактивных отходов, содержащих альфа-излучающие радионуклиды (за исключением трансурановых);

от 10file_878.png
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 до 10file_880.png
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 Бк/г - для радиоактивных отходов, содержащих трансурановые радионуклиды;

низкоактивные долгоживущие радиоактивные отходы, содержащие радионуклиды с периодом полураспада более 31 года и удельной активностью: 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 17 февраля 2015 года постановлением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2015 года N 95. - См. предыдущую редакцию)

от 10file_882.png
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 до 10file_884.png
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 Бк/г - для тритийсодержащих радиоактивных отходов;

от 10file_886.png
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 до 10file_888.png
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 Бк/г - для радиоактивных отходов, содержащих бета-излучающие радионуклиды (за исключением трития);

от 10file_890.png
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 до 10file_892.png
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 Бк/г - для радиоактивных отходов, содержащих альфа-излучающие радионуклиды (за исключением трансурановых);

от 10file_894.png
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 до 10file_896.png
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 Бк/г - для радиоактивных отходов, содержащих трансурановые радионуклиды;

в) подлежат в соответствии с критериями приемлемости, установленными федеральными нормами и правилами, регулирующими обращение с радиоактивными отходами, захоронению в пунктах приповерхностного захоронения радиоактивных отходов, размещаемых на глубине до 100 метров.

4. Удаляемые радиоактивные отходы с учетом технологических особенностей обращения с ними относятся к классу 4, если удовлетворяют следующим критериям:

а) являются твердыми радиоактивными отходами - не подлежащими дальнейшему использованию материалами, оборудованием, изделиями, биологическими объектами, грунтом, отвержденными жидкими радиоактивными отходами, отработавшими закрытыми источниками ионизирующего излучения четвертой и пятой категорий опасности, установленных в соответствии с федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии;

б) относятся к одному из следующих видов отходов: 

низкоактивные радиоактивные отходы, содержащие радионуклиды с удельной активностью: 

от 10file_898.png

file_899.wmf

 до 10file_900.png

file_901.wmf

 Бк/г - для тритийсодержащих радиоактивных отходов;

от 10file_902.png

file_903.wmf

 до 10file_904.png

file_905.wmf

 Бк/г - для радиоактивных отходов, содержащих бета-излучающие радионуклиды (за исключением трития);

от 10file_906.png

file_907.wmf

 до 10file_908.png

file_909.wmf

 Бк/г - для радиоактивных отходов, содержащих альфа-излучающие радионуклиды (за исключением трансурановых); 

от 10file_910.png

file_911.wmf

 до 10file_912.png

file_913.wmf

 Бк/г - для радиоактивных отходов, содержащих трансурановые радионуклиды;

очень низкоактивные радиоактивные отходы, содержащие радионуклиды с удельной активностью:

до 10file_914.png

file_915.wmf

 Бк/г  -  для тритийсодержащих радиоактивных отходов;

до 10file_916.png

file_917.wmf

 Бк/г - для радиоактивных отходов, содержащих бета-излучающие радионуклиды (за исключением трития); 

до 10file_918.png

file_919.wmf

 Бк/г - для радиоактивных отходов, содержащих альфа-излучающие радионуклиды (за исключением трансурановых); 

до 10file_920.png

file_921.wmf

 Бк/г - для радиоактивных отходов, содержащих трансурановые радионуклиды;

в) подлежат в соответствии с критериями приемлемости, установленными федеральными нормами и правилами, регулирующими обращение с радиоактивными отходами, захоронению в пунктах приповерхностного захоронения радиоактивных отходов, размещаемых на одном уровне с поверхностью земли.

5. Удаляемые радиоактивные отходы с учетом технологических особенностей обращения с ними относятся к классу 5, если удовлетворяют следующим критериям:

а) являются жидкими радиоактивными отходами - не подлежащими дальнейшему использованию органическими и неорганическими жидкостями, пульпами, шламами;

б) относятся к одному из следующих видов отходов: 

среднеактивные радиоактивные отходы, содержащие радионуклиды с удельной активностью: 

от 10file_922.png

file_923.wmf

 до 10file_924.png

file_925.wmf

 Бк/г - для тритийсодержащих радиоактивных отходов;

от 10file_926.png

file_927.wmf

 до 10file_928.png

file_929.wmf

 Бк/г - для радиоактивных отходов, содержащих бета-излучающие радионуклиды (за исключением трития); 

от 10file_930.png

file_931.wmf

 до 10file_932.png

file_933.wmf

 Бк/г - для радиоактивных отходов, содержащих альфа-излучающие радионуклиды (за исключением трансурановых); 

от 10file_934.png

file_935.wmf

 до 10file_936.png

file_937.wmf

 Бк/г - для радиоактивных отходов, содержащих трансурановые радионуклиды;

низкоактивные радиоактивные отходы, содержащие радионуклиды с удельной активностью:

до 10file_938.png

file_939.wmf

 Бк/г - для тритийсодержащих радиоактивных отходов; 

до 10file_940.png

file_941.wmf

 Бк/г - для радиоактивных отходов, содержащих бета-излучающие радионуклиды (за исключением трития); 

до 10file_942.png

file_943.wmf

 Бк/г - для радиоактивных отходов, содержащих альфа-излучающие радионуклиды (за исключением трансурановых);

до 10file_944.png

file_945.wmf

 Бк/г - для радиоактивных отходов, содержащих трансурановые радионуклиды;

в) подлежат в соответствии с критериями приемлемости, установленными федеральными нормами и правилами, регулирующими обращение с радиоактивными отходами, захоронению в пунктах глубинного захоронения радиоактивных отходов, сооруженных и эксплуатируемых на день вступления в силу Федерального закона "Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

6. Удаляемые радиоактивные отходы с учетом технологических особенностей обращения с ними относятся к классу 6, если удовлетворяют следующим критериям:

а) являются радиоактивными отходами, образующимися при добыче и переработке урановых руд, а также при осуществлении не связанных с использованием атомной энергии видов деятельности по добыче и переработке минерального и органического сырья с повышенным содержанием природных радионуклидов;

б) подлежат в соответствии с критериями приемлемости, установленными федеральными нормами и правилами, регулирующими обращение с радиоактивными отходами, захоронению в пунктах приповерхностного захоронения радиоактивных отходов.


